
 

 

 

 

 
31.10.2018           207-Р 

 

 

О благоустройстве населенных 
пунктов и наведении порядка на 
земле 

 

На основании Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», в целях 

повышения эффективности работы по обустройству и санитарному 

содержанию населенных пунктов Житковичского района, в целях повышения 

эффективности работы по обустройству и санитарному содержанию 

населенных пунктов Житковичского района: 

1. Руководителям предприятий (организаций, учреждений) на 

добровольной основе, с 13 
00

 2 ноября 2018 года обеспечить: 

проведение работ по благоустройству на территориях, указанных в плане 

мероприятии по наведению порядка и благоустройству города Житковичи; 

наведение порядка на территориях, закрепленных решением 

райисполкома от 15 июня 2012 года № 833 «Об активизации работ по 

наведению порядка на земле, благоустройству территорий населенных пунктов, 

установлении границ прилегающих территорий для обслуживания и проведения 

работ по наведению порядка на земле, благоустройству и санитарной очистке» 

(далее – решение) (решение размещено на официальном сайте Житковичского 

райисполкома в разделе «Благоустройство» 

http://www.zhitkovichi.gov.by/ru/blagoustroistvo). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Житковичского районного исполнительного 

комитета, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Председатель В.А.Атливанов 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
Житковичского районного 
исполнительного комитета 
____________С.А.Савич 
«31» октября 2018 года 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по наведению порядка и благоустройству города Житковичи в рамках проведения 

2 ноября 2018 года  
Месторасположение 

территории 
Закрепленная 
организация 

ул. Усходняя от кольца до выезда из г. Житковичи (дорога 
Н4003) (уборка мусора на придорожной полосе, сгребание 
листвы) 

ДЭУ-111 

территория, примыкающая к жилым домам по переулку Мира 
около р. Глиница (вырубка кустарника, скашивание сорной 
растительности)  

ПМС 

Территория вдоль забора городского кладбища (сгребание 
листвы, уборка мусора и листвы) 

КУП «Гомельоблтопливо» 

Территория примыкающая к реке Гнилица от ул. Октябрьская, 
вдоль ул. Набережная на протяженность 100 м (вырубка 
кустарника, скашивание растительности, уборка мусора) 

ПМС 

ул. Октябрьская по всей протяженности слева справа 15 м 
(сгребание листвы, уборка мусора) 

Гимназия 
ОАО «Житковичихимсервис»  
предоставление транспорта для вывоза 
мусора 

микрорайоне № 10 г. Житковичи, (уборка мусора, подметание и 
уборка песка с проезжей части и пешеходных дорожек) 
 

КУДП «УКС Житковичского района» 
(координация)  
ПМК–76 
ПМК – 97 

территория, примыкающая к базе ПМК-76 по периметру 15 
(уборка мусора, вырубка кустарника, скашивание сорной 
растительности, подметание въезда на территорию)  

ПМК–76 

территория, примыкающая к базе РПХУП «Житковичская 
хлебная база» по периметру 15 (уборка мусора, вырубка 
кустарника, скашивание сорной растительности, подметание 
въезда на территорию) 

РПХУП «Житковичская хлебная база» 

ул. Октябрьская, территория, примыкающая к железной дороге 
слева справа до базы РПХУП «Житковичская хлебная база» 
(скашивание сорной растительности  по периметру 30 м)  

РПХУП «Житковичская хлебная база» 

ул. Октябрьская, территория примыкающая к базе РайПО по 
периметру 15 (уборка мусора, вырубка кустарника, скашивание 
сорной растительности, подметание въезда на территорию) 

РайПО 

Канал вблизи общежития ДСУ-21 (вырубка кустарника, 
скашивание сорной растительности, уборка мусора 

ДСУ-21 
ОАО «Житковичлес» 

ул. Железнодорожная, склад ОАО «Житковичлес», 
производственная территория  (установка забора, покраска 
здания склада); 
ул. Комсомольская, территория, примыкающая к 
административному зданию ОАО «Житковичлес» (ремонт, 
покраска забора и въездных ворот, вырубка кустарника) 

ОАО «Житковичлес» 

Территория вдоль ул. Железнодорожная от поворота на ул. 
Партизанская до жилой застройки (скашивание сорной 
растительности, вырубка кустарника) 

ОАО «Житковичлес»  



Территория, примыкающая к магазину «Папараць», ТП 
(скашивание сорной растительности, вырубка кустарника 

РЭС 

Территория примыкающая к дороге по улицам: Энгельса, 
Комсомольская,  на всей протяженности слева справа 10 м 
(сгребание листвы), территория парковой зоны вдоль ул. 
К.Маркса. 

СШ №2  
РОВД 
КУП «Житковичский коммунальник» 
предоставление транспорта для вывоза 
листвы 

Территория примыкающая к магазину Пралеска по ул. 
Пролетарская (обустройство клумб, побелка деревьев, удаление 
сорной растительности) 

ОАО «Туровщина» 

улицы г. Житковичи (подметание проезжей части и тротуаров)  КУП «Житковичский коммунальник» 
Территория, примыкающая к железной дороге в черте г. 
Житковичи по периметру 100 м (вырубка кустарника уборка 
мусора) 

Станция Житковичи 

Парк 500 лет г. Житковичи и Парк вблизи Церкви по ул. 
Социалистическая (уборка мусора, сгребание листвы)  
 
 

СШ №3 
ГЛХУ «Житковичский лесхоз» 
предоставление транспорта для вывоза 
мусора и листвы 2 ед. 

Парк им. Гомолко СШ №1 (уборка мусора, опавшей листвы)  СШ №1,  
ПУ «Житковичигаз» предоставление 
транспорта для вывоза мусора и 
листвы 

ул. Фрунзе уборка и вывоз опавшей листвы  
 

ПМС 
ПМК-66 

Подъезд к базе ПМК-97 (подметание территории, уборка 
мусора) 

ПМК-97 

Подъезд к Житковичи-1, автобусная остановка (уборка мусора и 
опавшей листвы) 

Лицей 

Территория, примыкающая к дороге по ул. Школьная от ул. 
Фрунзе до ул. Социалистическая (уборка мусора, вырубка 
кустарника, сгребание и вывоз листвы) 

Экология, ООО Эрбенгруп,  

Вырубка кустарника и уборка мусора вблизи здания бывшей 
котельной по ул. Фрунзе 
ул. Советская, вырубка кустарника 

КУП «Житковичский коммунальник» 

Территории улиц, переулков и площадей г. Житковичи, 
закрепленные за предприятиями решением райисполкома от 

15.06.2012 № 833 (уборка мусора, побелка столбов ЛЭП)  

Предприятия и организации 
согласно пункта 1 решения 

райисполкома от 15.06.2012 № 833  

Примечание:  

1. Предприятия и организации не указанные в плане мероприятий по наведению порядка и 

благоустройству города Житковичи в рамках проведения 2 ноября 2018 года, выполняют 

работу по уборке территорий производственных баз и административных помещений, 

ремонту ограждений и покраске фасадов зданий. 

2. Кустарник, листву вывозить на территорию стрельбища г. Житковичи 

 

Начальник отдела ЖКХ, АиС райисполкома  Есинский Ю.В. 
 
21610 Есинский 




